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В ДУМ РТ определили 
порядок проведения 
Курбан-байрама 2020

В резиденции ДУМ РТ состоя-
лось рабочее совещание по во-
просу организации и проведе-
ния Курбан-байрама в Респу-
блике Татарстан.

Совещание прошло под пред-
седательством главного казыя 
Татарстана Джалиля хазрата 
Фазлыева с участием казыя Ка-
зани, начальника отдела по во-
просам шариата ДУМ РТ Булата 
хазрата Мубаракова и других 
шариатских специалистов ДУМ 
РТ.

Главным на повестке дня сто-
ял вопрос об утверждении вре-
мени гает-намаза и Курбан-
байрама.

В ходе совещания также опре-
делены время проведения 
праздничного намаза в городах 
и селах Татарстана. В день Кур-
бан-байрама, 31 июля, верую-
щим, желающим посетить 
праздничный намаз, рекомен-
довано собраться в мечети в 
03:30 утра – в это время в мече-
тях начнется рецитация Свя-
щенного Куръана.

Праздничные вагазы в мече-
тях Татарстана начнутся в 03:45 
утра. Время гает-намаза опре-
делено на 04:15 утра.

Затем, с 04:30 утра, мусульма-
не смогут приступить к жертво-

приношению. О местах закла-
ния в Татарстане ДУМ РТ сооб-
щит дополнительно. Казыи ре-
комендуют имамам мечетей 
придерживаться назначенного 
времени!

Также, с учётом санитарно-
эпидемиологической обстанов-
ки и в целях предотвращения 
распространения коронавирус-
ной инфекции,  они рекоменду-
ют по возможности организо-
вать проведение гает-намаза на 
открытом воздухе.

Кроме того, в ходе совещания 
подчеркнули необходимость со-
блюдения во время мероприя-
тий Курбан-байрама (вагаз, на-
маз, заклание, раздача мяса 
курбан) все меры предосторож-
ности, рекомендованные Рос-
потребнадзором: соблюдать ди-
станцию 1,5 метра, при себе 
иметь средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания, 
перчатки и индивидуальный 
молитвенный коврик.

Забой жертвенных животных 
в Казани будет организован по-
сле праздничного намаза в спе-
циально отведенных местах – 
их адреса и контакты ДУМ РТ 
сообщит дополнительно. 

     � Пресс-служба ДУМ РТ

Муфтий Татарстана открыл 
мечеть, восстановленную после 
пожара

11 июля муфтий РТ Камиль хазрат Са-
мигуллин с рабочим визитом посетил 
Ютазинский район. Это первая рабочая 
поездка мусульманского лидера с начала 
пандемии, и она была приурочена к двум 
событиям в жизни приверженцев ислама 
Юго-Восточного региона Татарстана.

Во-первых, в селе Старый Каразирек 
официально открылась восстановленная 
после пожара мечеть. В период самоизо-
ляции она сгорела почти до основания, 
остались только минарет и фундамент. 
Благотворительный фонд «Закят» ДУМ 
РТ и мухтасибат Ютазинского района 
ДУМ РТ объявили сбор средств. В резуль-
тате на ремонтно-восстановительные 

работы чуть более чем за месяц было 
привлечено свыше миллиона рублей. 
Восстановлению мечети посодействова-
ли мусульмане со всего Татарстана.

Во-вторых, в уруссинском медресе 
«Фанис» состоялось торжественное вру-
чение дипломов 35 выпускникам. Свои 
дипломы из рук муфтия Татарстана по-
лучили 23 выпускника очного отделения 
и 12 – заочного отделения.

В преддверии этих торжеств Камиль 
хазрат встретился с руководством райо-
на, чтобы ознакомиться с религиозной 
обстановкой в поселке городского типа 
Уруссу.

     � Алия Мустафина

Ректоры БИА и РИИ подписали 
договоры с Университетом 
Мухаммеда V

13 июля в резиденции 
ДУМ РТ прошла церемо-
ния подписания догово-
ров о сотрудничестве меж-
ду Университетом Мухам-
меда V (Абу-Даби, ОАЭ) и 
Болгарской исламской 
академией (БИА), а также 
между Университетом Му-
хаммеда V и Российским 
исламским институтом 
(РИИ). В связи с пандеми-
ей подписание прошло ди-
станционно в онлайн ре-
жиме.

Свои подписи под ме-
ждународными соглаше-
ниями от российской сто-
роны поставили ректор 
РИИ, заммуфтия Татарста-
на, председатель Совета по 
исламскому образованию 
России Рафик хазрат Муха-

метшин и ректор БИА Да-
нияр Абдрахманов. При 
этом подписантом доку-
ментов от лица арабского 
университета выступил 
председатель Попечитель-
ского совета Хамдан аль-
Мазруги.

Договоры о сотрудниче-
стве позволят сторонам об-
мениваться студентами и 
преподавателями, прово-
дить совместные научно-
богословские исследова-
ния, реализовывать языко-
вые курсы.
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На первом мусульманском телека-
нале «Хузур ТВ» ДУМ РТ стартовала 
обновленная сетка вещания.

О происхождении и значении та-
тарских слов зрители могут узнать в 
программе «Сүз өчендә хикмәт бар».

Об именах Всевышнего – програм-
ма «Иң гузәл исемнәр» на татарском 
языке и «Самые прекрасные имена» 
на русском. Смысл имен раскрывает-

ся в анимационных рассказах.
Впечатлениями и воспоминания о 

хадже делятся паломники в програм-
ме «Мой первый хадж». «Актуальные 
вопросы. Хадж» – познавательные 
видеоролики в формате «вопрос-от-
вет».

О простых вещах и явлениях с точ-
ки зрения ислама поведают в про-
грамме «Разговоры о важном».

В анимированном видеоролике 
«Учимся совершать хадж» дается 
представление об основных видах 
совершаемых действий и правил во 
время хаджа.

Проект «Имам онлайн» с участием 
муфтия Татарстана Камиля хазрата 
Самигуллина теперь и на русском 
языке. В коротких видеороликах в 
формате чата в мессенджере затраги-

ваются важные темы, волнующие му-
сульман.

В преддверии праздника Курбан-
байрам в эфире также ожидается 
трансляция тематических «Актуаль-
ных вопросов» и выпусков програм-
мы «Мәслихәт», отдельных программ 
о значимости праздника Курбан и ве-
личии дня Арафа.

•  ВЕСТИ •

Муфтият Татарстана взял шефство над казанским 
приютом на Б.Шахиди и объявил сбор помощи для 
бездомных

300 порций горячего питания ежед-
невно получают бездомные в казан-
ском комплексе «Бесплатная помощь 
нуждающимся», расположенном по 
адресу ул. Бурхана Шахиди, д.26. Взяв 
под свое шефство этот приют, ДУМ РТ, 
по поручению муфтия Камиля хазра-
та Самигуллина и стараниями имама-
мухтасиба Вахитовского и Приволж-
ского районов г. Казани Юсуфа хазра-
та Давлетшина, организует для мест-
ных постояльцев, а также прочих 
нуждающихся поставку продовольст-
вия. 

Каждый день в 10:00 часов на тер-
риторию приюта подвозят 150 пор-
ций завтрака, в 14:00 часов – 150 пор-
ций горячего обеда. Еду раскладыва-
ют в одноразовую посуду, а затем с со-
блюдением профилактических про-
тивовирусных мер передают одино-
ким пожилым людям, инвалидам, ма-
лообеспеченным и многодетным се-
мьям,  бездомным, людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.

Стоимость приготовления 300 

ежедневных порций в среднем обхо-
дится в 8-11 тысяч рублей. Продукта-
ми подопечные приюта обеспечива-
ются, благодаря регулярной поддерж-
ке двух казанских заведений общепи-
та и неравнодушных граждан: за ка-
ждым из них закреплен день недели 
для поставки готовых блюд. Однако 
«свободными» пока остаются поне-
дельник и суббота – в эти дни питание 
организуется за счет собранных 
средств от неравнодушных граждан. 

Комплекс на Б.Шахиди реализуется 
Центром реабилитации и адаптации, 
возглавляемым известным общест-
венным деятелем Азатом Гайнутди-
новым. Здесь для бездомных созданы 
койко-места, душевое и банное поме-
щение, санузлы, пункт приема оде-
жды и обуви… Сюда может прийти 
любой человек, независимо от на-
циональности и вероисповедания! 
В среднем в приюте пребывают 25-
30 человек, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Дорогие единоверцы! Уважае-

мые казанцы и татарстанцы! Если 
у вас есть желание помочь бездом-
ным людям, вы сможете сделать 
это несколькими способами:

1. Перевести денежные средства на 
карту Сбербанка 4817 7601 5749 9199 
(сотрудник комплекса – Гузель Ильда-
ровна Хамидуллина).

2. Если вы владеете заведением об-
щепита и хотите поставлять еду для 
нуждающихся в один из свободных 
дней, необходимо связаться по теле-
фону с имамом-мухтасибом Вахитов-
ского и Приволжского районов Казани 
Юсуфом хазратом Давлетшиным (т.: 
+7 (937) 290-05-61).

3. Сезонную одежду, обувь, сумки, 
головные уборы и пр. в хорошем со-
стоянии(!) также можно сдать в приют 
в любой день с 09:00 до 19:00.

Для справки: сотрудничество ДУМ 
РТ с комплексом «Бесплатная помощь 
нуждающимся» осуществляется на 
основании соглашения с АНО «Центр 
социальной реабилитации и адапта-
ции» с 2014 года. Так, в этом году в 

рамках VIII Республиканского ифтара 
при поддержке БФ «Закят» ДУМ РТ в 
центр ежедневно поступало около 400 
ифтар-наборов. Дополнительно мух-
тасибат Вахитовского и Приволжского 
районов г. Казани организовал разда-
чу горячей пищи в объеме еще 400 
порций ежедневно. Кроме того, в ме-
сяц Рамазан Духовным управлением 
мусульман РТ, по инициативе муфтия 
Татарстана Камиля хазрата Самигул-
лина, приюту были подарены допол-
нительные павильоны для организа-
ции санузла и банного помещения 
для бездомных.

Наш любимый Пророк Мухам-
мад (мир ему) сказал: «Не припря-
тывай, ибо тогда и Аллах скроет 
(то, что Он может тебе даровать), а 
щедро трать (на пути Аллаха) по 
мере своих возможностей».

Пусть Всевышний Аллах примет 
ваши благие деяния!

Эфир канала 
«Хузур ТВ» 
пополнился 
новыми 
теле-
передачами
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Как мусульмане решают свои 
жизненные проблемы?

«И, конечно, тот, кто терпит 
(причиняемые ему обиды) и про-
щает (обидчика)... Поистине, это, 
однозначно, из твёрдости в делах 
(является похвальным и достой-
ным качеством, за которое Аллах 
дарует большую награду)» (сура 
«Аш-Шура» 43 аят).

Трудности – это неотъемлемая со-
ставляющая жизни каждого челове-
ка. Каждый день мусульмане сталки-
ваются с различными ситуациями, 
которые являются испытанием от 
Всевышнего, проверкой благого нра-
ва и шансом исправиться самому, по-
мочь ближнему и просто стать лучше.

Верующий мусульманин, как чело-
век, находящий Божественную ми-
лость в сложившихся обстоятельст-
вах и ощущающий свою значимость 
для Всевышнего, встречает проблемы 
лицом к лицу и стойко преодолевает 
их, в надежде с их помощью заслу-
жить ещё большую благосклонность 
от Творца. Так как он осознаёт, что 
через это преодоление он вырастет 
духовно, возможно, физически и ин-
теллектуально в земном мире и не-
пременно пополнит книгу благих де-
яний.

Пророк Мухаммад (мир ему) гово-
рил: «Что бы ни постигло мусульма-
нина, будь то утомление, болезнь, 
тревога, печаль, неприятность, 
скорбь или даже укол колючки, Аллах 
непременно простит ему за это что-
нибудь из его грехов» (хадис передал 
Аль-Бухари).

Однако, посылая на земном пути 
трудности, ислам также даёт нам и 
инструкцию по решению возникаю-
щих вопросов.

1. Лучшее дело верующего – 
пятикратный намаз.

Лучший способ поговорить с Все-
вышним Создателем – это читать на-
маз пять раз в день. Во время каждой 
молитвы верующий читает суры из 
Корана, делится с Аллахом своими 
проблемами и сомнениями. Поэтому 
всегда, когда на сердце вашем неспо-
койной, когда вы расстроены или 
встревожены, оставьте мирские дела 
в стороне, возьмите омовение и воз-
несите молитву, чтобы получить об-
легчение от навалившегося груза 
проблем. 

Пророк Мухаммад (мир ему) о ка-
ждом из обязательных намазов гово-
рил следующее:

«Совершивший утренний намаз 
находится под защитой Аллаха» 
(передал Муслим).

«Кто молится четыре ракаата 
до зухра и четыре после, того не кос-
нется Огонь (Ада)» (передал Тирми-
зи).

«Вошел в рай тот, кто совершал 
Аль-Бардайн (т.е. фаджр и аср)» (пе-
редал Бухари).

«Если человек выполнит два рака-
ата после магриба прежде, чем за-
говорит с кем-то, он будет поднят 
в самое верхнее небо» (Передал Абу 
Дауд).

«Если человек выполнит четыре 
ракаата (два ракаата сунны и два 
нафиль-намаза) после намаза иша в 
мечети, он получит награду от вы-
полнения этих намазов в Ночь пре-
допределения» (передал Муслим).

2. Читайте Благородный Коран.
Погружение в чтение Священного 

Корана, ниспосланного самим Мило-
сердным Творцом нашему Пророку 
Мухаммаду (мир ему) вместе с таф-
сиром, не только успокаивает душу, 
но является прямым и единственно 
верным руководством к нашей жиз-
ни, ключом к решению возникающих 
трудностей. Никогда не откладывай-

те чтение Корана на потом, старай-
тесь читать его чаще, вместе с домо-
чадцами, заучивая его постепенно 
наизусть.

3. Лучшее оружие верующего – 
дуа.

Если вам не с кем поделиться свои-
ми проблемами или вы чувствуете 
себя некомфортно, то обращайтесь 
ко Всевышнему, ведь Он Милости-
вый, Милосердный, Щедрый и Всеве-
дущий. Освободитесь от внешних 
воздействий, от напряжения с помо-
щью дуа, вложите все свои тревоги и 
заботы в мольбу к Создателю.

4. Дарите, жертвуйте, чтобы 
стать лучше.

Развивайте в себе привычку давать 
милостыню в любой возможной фор-
ме: наличными, одеждой, продукта-
ми, знаниями и т.д. Ваша помощь 
просто необходима, вы можете быть 
полезными вне зависимости от соб-
ственной материальной достаточно-
сти. Не ограничивайте свою помощь 
только деньгами. Помогайте каждо-
му по мере своих возможностей. По-
верьте, Всевышний Создатель не 
оставит это в стороне.

5. Никогда не теряйте надежды 
и веры.

Не забывайте о том, что трудности 
– это испытания от Аллаха, которые 
невозможно предотвратить. Мы, му-
сульмане, должны с честью и досто-
инством проходить через такие ситу-
ации, оставаясь верными воле Алла-
ха. Только Он имеет власть.

Не теряйте надежды в трудные 
времена неудач. Просто соблюдайте 
предписания ислама и следуйте тому, 
что нам было оставлено в Благород-
ном Коране самим Творцом. Всегда 
сохраняйте надежду, помня, что труд-
ное время пройдёт, и с позволения 
Всевышнего наступят лучшие дни.

Всё, что происходит с мусульмани-
ном, – это благо для него. Если Все-
вышний Аллах одаривает человека, 
то мусульманин воздаёт хвалу Ему, 
получает за это вознаграждение, и Он 
увеличивает дарованную благодать. 
Если же Всевышний Аллах испытыва-
ет мусульманина трудностями, то 
нужно проявлять терпение, за что че-
ловек получает большое вознаграж-
дение от Аллаха. Всё просто: в исламе 
нет места для сожаления и печали, 
если только мусульманин сам не со-
вершил плохой поступок.

     � Амир Ихсанов
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6 ДОКАЗАТЕЛЬСТВ того,  
что Аллах любит нас 

Многие мусульмане сос-
редотачиваются только на 
чувстве страха перед Созда-
телем вместо того, чтобы 
также думать о Его милости 
и благословении. В одном из 
хадисов Всевышний Творец 
говорит нам: «Я буду таким, 
каким Меня считает раб 
Мой» (аль-Бухари и Му-
слим).

Сегодня мы предлагаем 
вам углубиться в несколько 
фактов, которые ещё раз 
подтверждают, что Аллах – 
Милостивый и Милосерд-
ный по отношению к нам и 
всему живому.

Аллах хочет, 
чтобы мы 
преуспели

Аллах вознаграждает нас, 
даже если мы не осуществи-
ли благого дела, а только 
подумали об этом. Пророк 
Мухаммад (мир ему) гово-
рил:

«Воистину, Аллах опреде-
лил хорошие дела и злые, за-
тем разъяснил их: кто поже-
лает совершить доброе дело, 
но не сделает его, тому Ал-
лах запишет одно полное 
доброе дело, тому кто поже-
лает совершить доброе дело 
и сделает его, тому Аллах за-
пишет от десяти до семисот 
добрых дел, и может ещё 
увеличить их многократно. 
Тому, кто пожелает совер-
шить злое дело, но не сдела-
ет его, тому Аллах запишет 
одно полное доброе дело, а 
тому кто пожелает совер-
шить злое дело и сделает его, 
тому Аллах запишет одно 
злое дело» (аль-Бухари и 
Муслим).

Аллах не хочет 
трудностей для 
нас, Он хочет 
очистить нас

«О, верующие! Когда вы 
собираетесь встать на на-
маз (и у вас нет омовения), 
то вымойте лицо, руки по 
локти (включительно), 

протрите голову и (вы-
мойте) ноги до щиколоток 
(включительно). А если (в 
то время, когда вам необ-
ходимо совершить намаз) 
вы находитесь в состоя-
нии большого оскверне-
ния, то очищайтесь (со-
вершив полное омовение 
тела – гусль).

А если вы больны (и не 
можете использовать во-
ду) или находитесь в пути, 
и кто-либо из вас справил 
нужду, или вы имели (ин-
тимную) близость с жен-
щинами, и при этом вы не 
нашли воды (для малого 
или полного омовения), то 
совершите таяммум чи-
стой землей, протерев ли-
цо (полностью) и руки (до 
локтей включительно). 
Аллах (вменил вам в обя-
занность очищение) не 
(потому, что) желает 
усложнить (вашу жизнь), 
но Он желает очистить вас 
и довести до конца Свою 
милость к вам, чтобы вы 
были благодарны (Ему за 
те блага, которыми Он 
одарил вас» (сура «аль-Ма-
ида», 6 аят).

Аллах не хочет 
наказывать нас

«Зачем Аллаху наказы-
вать вас, если вы проявите 
благодарность и уверуете? 
И Аллах – Благодарный, 
Знающий» (сура «ан-Ниса», 
147 аят).

Аллах хочет, чтобы мы 
воззвали к Нему

«И ваш Господь сказал: 
«Обращайтесь ко Мне (с 
мольбами), и Я отвечу вам. 
Поистине, слишком высо-
комерные, чтобы покло-
няться Мне, униженными 
войдут в Ад» (сура «Гафир», 
60 аят).

«Когда наступает послед-
няя треть ночи, Аллах спу-
скается на нижнее небо и го-
ворит: «Никто не спрашива-
ет о Моих рабах больше, чем 
это делаю я. Кто просит ме-
ня, чтобы Я дал? Кто взывает 
ко мне, чтобы я ответил? Кто 
ищет прощения, чтобы я 
простил?» (аль-Бухари, Му-

слим, ат-Тирмизи и Абу Да-
вуд).

Аллах – самый 
Прощающий

«Затем возвращайтесь 
оттуда, откуда возвраща-
ются (остальные) люди, и 
просите у Аллаха проще-
ния. Поистине, Аллах – 
Прощающий, Милующий» 
(сура «аль-Бакара», 199 аят).

«И кто причинит зло 
(другому) или обойдется 
несправедливо с самим 
собой (совершив грех), а 
затем попросит у Аллаха 
прощения, тот найдёт Ал-
лаха Прощающим, Милу-
ющим» (сура «ан-Ниса», 110 
аят).

Пророк Мухаммад (мир 
ему) сообщил, что шайтан 
сказал Аллаху: «Клянусь тво-
им Величием, о Господь, я 
буду продолжать сбивать 
Твоих рабов, пока их души 
находятся в их телах!» Го-
сподь же ответил: «Клянусь 

Своим Величием и Могуще-
ством, я не перестану про-
щать их, пока они просят 
Меня о прощении!» (ат-Тир-
мизи).

Передают со слов Анаса, 
да будет доволен им Аллах, 
что он слышал, как послан-
ник Аллаха (мир ему) ска-
зал: «Аллах Всевышний ска-
зал: «О, сын Адама, поисти-
не, Я буду прощать тебя, не 
обращая внимания (на то, 
какие грехи ты совершил), 
до тех пор, пока ты не пере-
станешь взывать ко Мне и 
надеяться на Меня! О, сын 
Адама, если (совершишь ты 
столько) грехов, что достиг-
нут они туч небесных, а по-
том попросишь у Меня про-
щения, то Я прощу тебя! О, 
сын Адама, поистине, если 
придёшь ты ко Мне с (таким 
количеством) грехов (, что 
заполнят они собой) чуть ли 
не всю землю, но встретишь 
Меня, не поклоняясь наряду 
со Мной ничему иному, Я 
обязательно дарую тебе про-
щение, которое (покроет со-

бой все эти грехи)!» (ат-Тир-
мизи).

Аллах есть 
источник добра

Божественное имя Аллаха 
аль-Барр означает, что Ал-
лах Добр. Он есть источник 
всей доброты и благости в 
мире, источник всякого до-
брого дела. Как мы знаем, 
Аллах постоянно призывает 
нас в Священном Коране со-
вершать добрые дела, пото-
му что Он добр и любит до-
бро.

Каждая глава (кроме од-
ной) в Коране начинается с 
Бисмиллахи рахманирахима 
– «Во имя Аллаха, Сострада-
тельного, Милосердного».

Аллах избрал начинать 
каждую суру (кроме одной) 
со своих атрибутов Ар-Рах-
ман, Ар-Рахим – Самый Со-
страдательный и Самый Ми-
лосердный.

     � Islam-Today
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Муфтий Республики Татарстан получил 
диплом магистра исламских наук

3 июля в Болгарской исламской ака-
демии прошла торжественная цере-
мония вручения дипломов первым 
магистрам исламских наук. Магистры 
получили подготовку по направле-
нию «Подготовка служителей и рели-
гиозного персонала религиозных ор-
ганизаций» профиля «Исламские нау-
ки». Среди 23-х счастливых обладате-
лей магистерского диплома был и 
муфтий Республики Татарстан Ка-
миль хазрат Самигуллин, имам-мух-
тасиб Буинского района Ильмир хаз-
рат Хасанов, а также имамы и препо-
даватели исламских учебных заведе-
ний республики. 

На торжественной церемонии при-
сутствовали председатель ЦДУМ Рос-
сии Талгат Сафа Таджуддин, ректор 
БИА Данияр Абдрахманов, начальник 
Управления по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями Депар-
тамента по вопросам внутренней по-
литики Аппарата Президента РТ Аль-
берт Дирзизов и др. 

По традиции церемония началась с 
чтения Священного Куръана. Благо-
родные аяты прочитал имам Белой 
мечети Али хазрат Тазиев. Далее сло-
во предоставили почетным гостям и 
официальным лицам.

Первым с приветственным словом 
выступил ректор Болгарской ислам-
ской академии Данияр Абдрахманов: 

«Дорогие выпускники! Уверен, что 
большинство из вас с особой теплотой 
будут вспоминать годы учебы в Бол-
гарской исламской академии, потому 
что они были наполнены не только 
учебой, но и дружбой, интересными 
событиями, новыми открытиями. 
Ваш выпуск уже вошел в историю Ака-
демии. Вы являетесь первыми вы-
пускниками и это, безусловно, накла-
дывает на вас особую ответствен-
ность. Вам предстоит долгий путь, но 
вы всегда можете рассчитывать на 
поддержку Академии».

Затем слово предоставили Верхов-
ному муфтию Талгату хазратуТаджут-
дину. В своей речи он отметил высо-
кое значение БИА для российской ум-
мы. «Поздравляю вас с благословлен-
ным событием – первым выпуском 
магистров исламских наук. Немало 
трудов было вложено в создание Бол-
гарской исламской академии и этот 
проект существует и развивается бла-
годаря поддержке Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Пути-
на, первого Президента Республики 
Татарстан Минтимера Шаймиева, ны-
нешнего Президента Татарстана Рус-
тама Минниханова. Сегодняшний 
исторический выпуск будет вписан в 
историю Академии и здесь будут со-
зданы свои традиции. В Священном 
писании говорится, что истинная вера 

– это взаимопонимание людей и лю-
бовь к ближнему. Уверен, выпускники 
Академии будут помнить родные сте-
ны и чтить своих наставников», – под-
черкнул Талгат Сафа Таджуддин. Он 
также добавил: «Там, за пределами 
академии, вас ждут миллионы людей 
с надеждой, что через вас получат то 
представление о вере, которое пыта-
ются извратить радикалисты и экс-
тремисты. Пусть укрепится ваш ният. 
Чтобы жизненные неурядицы не смо-
гли сломить вашу веру. Скромно, но 
верно несите слово Всевышнего, а 
также пополняйте свои знания».

Далее с приветственным словом  
обратился один из первых магистров 
БИА, муфтий РТ Камиль хазрат Сами-
гуллин. Он также поблагодарил руко-
водство страны и республики за под-
держку в реализации проекта БИА и 
дал несколько наставлений выпуск-
никам: «Даже если мы стали маги-
страми наук и в будущем станем до-
кторами наук, это не предел. Перед 
нами лишь открываются новые гори-
зонты. Есть еще много неизученных 
рукописей в библиотеках, есть множе-
ство наук для познания».  В беседе с 
журналистами Камиль хазрат при-
знался о личных переживаниях по по-
воду сегодняшнего знаменательного 
события: «Сегодня особенный день, 
т.к. впервые в БИА выпускаются наши 

собственные доморощенные маги-
стры. Они поступили учиться с перво-
го года открытия БИА и сегодня завер-
шили магистратуру. Волнения и пере-
живания сейчас глубже, чем радость, 
так как теперь предстоит определить-
ся с темой докторской диссертации». 
К слову, магистерскую диссертацион-
ную работу Камиль хазрат написал на 
арабском языке по теме «Богослов-
ские взгляды Зайнуллы ишана Расуле-
ва: на материале сборника «ар-рисаля 
аль-Хыдырийа». Его научным руково-
дителем является заведующий кафе-
дрой арабского языка и гуманитар-
ных дисциплин Казанского исламско-
го университета, доцент Габдулла хаз-
рат Адыгамов.

Добрые пожелания и напутствен-
ные слова в адрес первых магистров 
произнесли и преподаватели болгар-
ской академии.

После всех выступлений ректор 
БИА Данияр Абдрахманов вручил 23 
магистрантам дипломы. Затем гости 
посетили Белую мечеть, где соверши-
ли джу’ма намаз за Шейх-уль-Исла-
мом Талгатом хазратом Таджудди-
ном. 

     � Пресс-служба ДУМ РТ 
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9 ПРИЗНАКОВ НАСТОЯЩЕГО  
МУСУЛЬМАНСКОГО УЧЕНОГО

Многие попадают в сети экстремизма и дру-
гих религиозных крайностей по причине того, 
что доверяются людям, доносящим недостовер-
ную информацию и искаженное представление 
о религии. Все это, конечно, может делаться с 
определенным корыстным намерением. Но как 
понять, «настоящий» ли это ученый, можно ли 
ему доверять. Имам Мухаммад аль Газали в сво-
ей книге «Ихъя улум ад-дин» указал на неотъем-
лемые признаки истинных алимов. Отметим не-
которые из них.

1. Предпочтение духовных ценностей 
материальным, вечной жизни – 
мирской.

Ученый не использует религию для своей вы-
годы, не прикрывает ею свои прихоти, судит 
максимально беспристрастно. Подобное состоя-
ние не достигается только получением знаний, а 
приходит с воспитанием души, с приведением 
дел и поведения в соответствие с его религиоз-
ными проповедями. Поэтому обладать знанием 
– еще не значит быть настоящим ученым. Ведь, 
как мы сказали раньше, знание может использо-
ваться для вполне земных и далеко не благород-
ных намерений. В том числе стремления к славе, 
признанию, величию и превосходству над дру-
гими.

2. Его слова соответствуют действиям и 
поведению.

«Неужели вы станете призывать людей к 
добродетели, предав забвению самих себя, 
ведь вы же читаете Писание? Неужели вы не 
образумитесь?» (сура «аль Бакара», аят 44).

Соответствие слов и дел является непремен-
ным условием истинного алима. Причем его су-
ждения относительно других должны быть таки-
ми же справедливыми, как и его суждения отно-
сительно самого себя и близких. От Абд аль-Рах-
мана ибн Ганама передается, что Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал одна-
жды сидевшим в Запретной мечети сподвижни-
кам, пришедшим туда за получением знаний: 
«Приобретайте столько знаний, сколько пожела-
ете, но Всевышний Аллах не вознаградит вас, 
если вы не будете действовать в соответствии с 
тем, что знаете».

Что мы знаем о женщинах – исламских уче-
ных?

3. Аскетичность, неприхотливость в 
еде и одежде.

Алим скромен в еде, одежде, имуществе. Он 
старается ограничивать себя даже в дозволен-
ном, чтобы как можно сильнее отдалиться от за-
претного. Мирские блага служат для него средст-

вом поддержания жизни, а не ее смыслом и тем 
более не возможностью похвалиться ими перед 
другими. Вспомним пример Пророка (да благо-
словит его Аллах и  приветствует), который, 
обладая возможностью жить в роскоши, обхо-
дился необходимым и жил более чем скромно.

4. Отсутствие стремления к власти и 
власть имущим.

Алимы не стремятся сближаться с богатыми 
или влиятельными людьми. Они остерегаются 
искушения искать их благосклонности, а затем 
оправдывать любые их поступки и указы. Как го-
ворится в одном из преданий: «Худшие среди 
ученых – это те, кто (без нужды) посещает 
правителей, а лучшие из правителей – те, кто 
посещает ученых». Суть этого признака не в 
том, что они ненавидят или презирают правите-
лей, а в том, что они стараются обезопасить себя 
от стремления к власти и обольщения ею.

5. Осторожность в вынесении 
решений.

Они не принимают поспешных решений при 
вынесении вердиктов по религиозным вопро-
сам (фетвам) и очень осторожны в рекомендаци-
ях. Потому что при всех их знаниях, они осозна-
ют их ограниченность, и боятся стать причиной 
какой-либо несправедливости. Шейх Абу Хафс 
Нишапури говорил: «Настоящий алим – это 
тот, кто, высказывая свое мнение по религи-
озным вопросам, боится и переживает, что 
ему придется объяснять свои решения в День 
Воскресения».

6. Воспитание нафса.
Истинный алим стремится совершенствовать 

свой нрав, знания, дела и слова. Он сосредоточен 
на преображении внутреннего мира. Потому что 
не может нести свет другим тот, кто не открыл 
его в себе.

7. Совершенствование веры.
Они размышляют о знамениях, верят в сокро-

венное, пытаются постигнуть смыслы творений 
и событий, размышляют над Кораном. Эти и дру-
гие виды духовного труда в конце концов прояв-
ляются в совершенствовании «трех показате-
лей» его веры: таваккуля (упование на Аллаха, 
доверие Ему), риды (принятие своей судьбы и 
того, на что он не может влиять) и таслима (под-
чинения воле Творца). Также совершенство веры 
выражается в спокойном отношении к мирским 
благам – он не гонится за ними, но и не прене-
брегает своими материальными обязательства-
ми перед собой и другими.

8. Скромность и смирение.

Скромность, смирение, неприхотливость – не-
отъемлемые спутники истинно знающего. Если 
знания сопровождаются гневливостью, высоко-
мерием, тщеславием, пафосными речами, то это 
лишь показывает, что знания были получены 
для обретения мирских благ, а не искреннего 
служения истине.

Тот, кто служит истине, спокоен, скромен, дру-
желюбен, воздерживается от пустых или бес-
смысленных разговоров, и его манера говорить 
естественна и непритязательна, поскольку она 
рождается из гордости и надменности и указы-
вает на отсутствие страха перед Всевышним Ал-
лахом. Умар (да будет доволен им Аллах) гово-
рил: «Приобретайте знания и приобретайте 
спокойствие, уравновешенность и мягкость 
вместе со знанием; ведите себя скромно с те-
ми, от кого вы учитесь, и пусть те, кто учит-
ся у вас, будут смиренны с вами. Не станови-
тесь одними из ученых-деспотов, потому что 
знания не могут основываться на невежест-
ве».

9. Достоверные знания и надежные 
источники.

Алим с глубоким пониманием изучает раз-
личные отрасли знания. Он принимает то зна-
ние, которое основано на надежных источниках, 
обладают признаками достоверности. Более то-
го, ученые могут не ограничиваться только ре-
лигиозными знаниями. Не только в силу особен-
ного места знаний в их системе мировоззрении, 
но еще и потому, что для того, чтобы выносить 
решение по какому-либо вопросу, надо знать его 
не только с религиозной стороны, но и с практи-
ческой.

     � Ильшат Рахимов

Али ибн Абу Талиб говорил: «Смотрите на тех, от кого вы 
берете эти знания, ибо поистине – это религия!»
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Зикр или восхваление Аллаха че-
рез мольбы, является одним из вели-
чайших даров Всевышнего. Однако 
мы иногда пренебрегаем этим актом 
поклонения. А зря, ведь Аллах в Ко-
ране сказал:

Вспоминайте обо Мне [как мож-
но чаще], и Я буду помнить о вас 
[то есть приму ваше поклонение и 
дарую награду в вечном мире]. 
Благодарите Меня [за все блага, 
которыми Я наделил вас] и не про-
являйте неблагодарности (сура 
«Аль-Бакара», аят 152)

Абу Хурайра (да будет доволен им 
Аллах) передал, что Пророк (мир 
ему) сказал: «Кто, находясь на собра-
нии людей, не помянет Всевышнего, 
его дело по отношению к Аллаху бу-
дет убыточным, и он совершит грех. 
Кто, ложась в постель, не помянет 
Всевышнего, его дело снова будет 
убыточным, и он совершит грех» (Абу 
Дауд, Зухд, 18).

Согласно адабу, в исламе дуа при-
нято произносить тихим, смирен-
ным и просящим голосом.  Ибо в Свя-
щенном Коране сказано: «Взывайте 
к Господу своему со смирением и в 
тайне» (сура «Аль-Араф», аят 55). Ко-
нечно же, дуа можно проговаривать 
вслух, главное, чтобы она была ис-
кренней и исходила от самого сердца 
человека.  Но лучше всего, когда дуа 
произносится негромко. 

Однажды во время пути Пророк 
(мир ему) увидел группу сподвижни-
ков, которая громко произносила 
такбиры (слова возвеличивания Ал-
лаха) и тахлили (свидетельство о еди-
нобожии). На что Пророк (мир ему) 
сказал: «О люди! Смилуйтесь над со-
бой! Кому вы делаете дуа, не глухой и 
не находится вдалеке от вас. Нет сом-
нений в том, что вы делаете дуа слы-
шащему и находящемуся рядом. Он 
вместе с вами» (Бухари, Джихад, 131; 
Муслим, Зикр, 44; Абу Дауд, Витр, 26).

Зикры также значимы в жизни му-
сульман, как и обязательные акты 
поклонения. На самом деле они 
очень просты в заучивании и состоят 
всего лишь из одного или нескольких 
предложений. Сегодня мы предлага-
ем вашему вниманию некоторые из 
них:

1. Субхан-Аллахи ва би хамдихи.
Перевод:
Свят (Пречист) Аллах, вся хвала 

Аллаху.
Абу Хурайра (да будет доволен им 

Аллах) передаёт, что посланник Ал-
лаха (мир ему) сказал: «Кто скажет: 
«Пречист Аллах и хвала Ему (Субха-
на-Ллахи ва би-хамди-хи)» сто раз, 
простятся его грехи, даже если будут 
они подобны пене морской» (Аль-Бу-
хари и Муслим).

Джабир (да будет доволен им Ал-
лах) передаёт, что Пророк (мир ему) 

сказал: «Кто скажет: «Пречист Аллах 
и хвала Ему (Субхана-Ллахи ва би-
хамди-хи)», для того будет посажена 
пальма в Раю» (Тирмизи).

Просто посмотрите на огромную 
награду прощения и признания в 
раю за фразу, которая настолько лег-
ка, что вполне возможно сказать ее 
десятки раз в минуту.

2. «СубханАллахи валь-хамдулил-
ляхи уа ля илляха илля Ллаху ва-Лла-
ху Акбар.

Ва ля хауля ва ля куввата илля бил-
ляхиль ‘алий-иль-‘азым.

Маша Аллаху кяна ва ма лям Йаша 
лям йакун». 

Перевод: 
«Аллах чист от недостатков, при-

писываемых Ему неверующими, хва-
ла Аллаху, нет божества, кроме Алла-
ха,

Аллах превыше всего, нет силы и 
защиты, кроме как от Аллаха.

То, что Аллах хотел, будет и то, что 
не хотел — не будет».

3. «Ля иляха илля Ллаху вахдаху ля 
шарика ляху, ляху-ль-мульку уа-ля-
ху-ль-хамду уа хува аля кулли шей`ин 
кадир».

Перевод:
«Нет божества кроме единого Ал-

лаха, у Которого нет сотоварищей. 
Ему принадлежит власть и хвала. Он 

способен на каждую вещь».
4.  «Ля иляхха илляЛлах» и «Аль-

хамдулилЛях»
Наилучшая форма поминания Ал-

лаха: «Ля иляха илляЛлах» (Нет боже-
ства, достойного поклонения, кроме 
Аллаха). Лучшая форма восхваления 
Аллаха: «АльхамдулиЛлях» (Вся хва-
ла принадлежит Аллаху) (Тирмизи).

5. Ля иляха илля анта Субханака 
инни кунту мин аз-залимин.

Перевод:
«Нет божества, кроме Тебя! Пре-

чист Ты! Воистину, я был одним из 
беззаконников!».

6. Ля хавля ва ля куввата илля бил-
лях.

Перевод:
«Нет силы и мощи, ни у кого, кроме 

Аллаха».
«Скажи: «Ля хавля ва ля куввата 

илля би-Ллях», поистине, это сокро-
вище из сокровищниц Рая» (Бухари, 
Муслим).

«Когда Пророк (мир ему) в ночь пе-
ренесения встретился с пророком 
Ибрахимом (мир ему), он спросил: 
«Кто с тобой, о Джибриль?» Он отве-
тил: «Это Мухамамад». Тогда Ибра-
хим (мир ему) сказал: «О Мухаммад, 
повелевай своей общине, чтобы она 
больше сеяла дары Рая, так как земля 
Рая благословенная, широкая и ще-

драя». Тогда Пророк (мир ему), спро-
сил: «Это что за саженцы Рая?» Про-
рок Ибрахим (мир Ему) ответил: «Ля 
хавля ва ля куввата илля би-Ллях». 
(Ибн Хиббан)

Все перечисленные выше зикры 
прославляют и возвеличивают наше-
го Творца. Только представьте, как 
наполнилось бы наше сердце любо-
вью и осознанием превосходства на-
шего Создателя, если бы при каждом 
удобном случае мы сознательно бла-
годарили и прославляли Всевышнего 
за каждый шанс, который он дарит 
нам в этой жизни.

Передают со слов Абу Хурайры (да 
будет доволен им Аллах), что послан-
ник Аллаха, (мир ему) сказал: «Все-
могущий и Великий Аллах сказал: «Я 
буду таким, каким считает Меня раб 
Мой, и Я нахожусь вместе с ним там, 
где он поминает Меня. Клянусь Алла-
хом, поистине, Аллах радуется пока-
янию Своего раба больше, чем любой 
из вас (радуется, когда) находит свое-
го верблюда, потерявшегося в пусты-
не! К тому, кто приблизится ко Мне 
на пядь, Я приближусь на локоть, к 
тому, кто приблизится ко Мне на ло-
коть, Я приближусь на сажень, а если 
кто-нибудь направится ко Мне ша-
гом, то Я брошусь к нему бегом!» 
(аль-Бухари, Муслим).

     � Лейсан Хакимова

•  ВЕРОУЧЕНИЕ  •

6 САМЫХ ЛЕГКИХ ЗИКРОВ 
ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ
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КАК НЕ ПАНИКОВАТЬ ИЗ-ЗА 
КОРОНАВИРУСА?  
Советы из Корана и Сунны

Даже если у человека никогда не 
было психологических нарушений, 
во время общей паники и неопре-
деленности он может поддаться 
чувству тревоги.

Тревога влияет на аппетит, на-
строение, сон и общее самочувст-
вие. В любом случае, она, как и мно-
гие другие трудности в жизни, яв-
ляется возможностью для личност-
ного роста и усиления духа.

Какие методы в этом могут быть 
полезны?

1. Упование на 
Всевышнего.

Говорят, человек определяется 
тем, как он умеет справляться с не-
определенностью. Сложившаяся 
ситуация относится к числу тако-
вых: мы не знаем, что будет дальше, 
и как это отразится на наших жиз-
нях. Это такой момент, когда эго 
свергается с его трона, когда разби-
вается иллюзия о собственном все-
могуществе и нам приходится кор-
ректировать мировоззрение – по-
нимать, что можно не до конца 
контролировать свою жизнь, но при 
этом чувствовать себя хорошо. Это 
случается тогда, когда ты переда-
ешь внутренне эту власть кому-то 
другому, веря, что другой позабо-
тится и поможет.

В данном случае это можно отне-
сти к упованию на Всевышнего. Мы 

не знаем, что происходит, но верим 
в лучшее и надеемся на Его мило-
сердие.

«И полагайся на Аллаха. Доста-
точно Аллаха как Покровителя!» 
(сура «аль-Азхаб», аят 3).

2. Дуа и молитвы.
В Коране говорится:
«И ваш Господь сказал: «Обра-

щайтесь ко Мне [с мольбами], и Я 
отвечу вам. Поистине, слишком 
высокомерные, чтобы покло-
няться Мне, униженными войдут 
в Ад»» (сура «Гафир», аят 60).

В других аятах сказано:
«О, верующие! Ищите помощи 

[у Аллаха] через терпение и на-
маз. Поистине, [помощь] Аллах[а] 
– с терпеливыми» (сура «аль-Бака-
ра», аят 153).

«И обращайтесь за помощью [к 
Аллаху] посредством терпения и 
намаза. Поистине, он – тяжкое 
бремя, но только не для смирен-
ных, которые [верно] полагают, 
что встретятся [в вечном мире] 
со своим Господом и, поистине, 
они к Нему возвратятся» (сура 
«аль-Бакара», аят 45).

Дуа, молитвы и другие религиоз-
ные и духовные практики помога-
ют быть более сознательным, сос-
редоточенным и находить силы для 
преодоления.

3. Делайте то, что в 
ваших силах.

Передается от аль-Мугъира ибн 
Абу Къурра ас-Садусий следующее: 
«Я слышал, как Анас ибн Малик гово-
рил: «Однажды один человек сказал 
(Пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует): «О, посланник Алла-
ха, мне привязать (верблюда) и упо-
вать (на Аллаха), или же отвязать и 
уповать?» (Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует) ответил: 
«Привяжи и уповай!»

Несмотря на неконтролируемость 
всего, что происходит вокруг, всегда 
есть пространство для выбора и ре-
шений, даже если эти решения не 
глобальные. В неопределенности 
важно взять на себя ответственность 
хотя бы за то, на что ты можешь вли-
ять.

Соблюдать меры предосторожно-
сти, заняться полезным и приятным 
делом, использовать высвободивше-
еся время или изменившиеся обсто-
ятельства в свою пользу. Как гово-
рится в Коране:

«Быть может, вам неприятно 
что-то, а это – благо для вас» (сура 
«аль-Бакара», аят 216).

4. Поддерживайте себя и 
других.

Когда люди напуганы, им свойст-
венно вести себя эгоистично, во 
многом потому что они чувствуют 

себя одинокими. Важно помнить, 
что никто не одинок в своей беде. 
Мы все так или иначе взаимосвяза-
ны, и взаимная поддержка укрепля-
ет нас и снижает тревогу.

Есть такая притча о человеке, ко-
торый увидел Рай и Ад. Когда он по-
пал в Ад, то увидел людей, обесси-
ленных, больных, умирающих от го-
лода. У каждого к руке была прикре-
плена ложка с длинной ручкой. Они 
легко могли достать еду, но не могли 
поднести ложку ко рту.

Он затем открыл дверь в Рай и 
увидел там такой же круглый огром-
ный стол, такую же большую чашу, 
наполненную вкусной едой. У людей 
вокруг стола были точно такие же 
ложки. Но все выглядели довольны-
ми, сытыми и счастливыми. Разница 
была только в том, что в Раю люди 
кормили друг друга, а в Аду каждый 
думал только о себе.

Возможно, как и в этой притче, в 
реальной жизни взаимная поддер-
жка и помощь друг другу так же спо-
собны трудную ситуацию сделать 
красивым эпизодом. Как говорится в 
хадисе:

«Милосердный помилует мило-
сердных, так будьте же милосердны 
к тем, кто на земле, и вас помилует 
Тот, Кто на небесах!» (Абу Дауд, Тир-
мизи).

     � Ася Гагиева
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В каком обличии могут являться ангелы 
перед людьми?

Ангелы были одними из первых 
существ, созданных Всевышним. 
Они были сотворены из стихии све-
та. Ангелы не способны совершать 
грехи, потому что, в отличие от лю-
дей и джиннов, не наделены нафсом 
и не обладают свободой воли. Поэто-
му в Судный день они не будут суди-
мы.

В тоже время ангелы имеют разум, 
и главная цель их существования – 
служение Творцу. Также, в отличие 
от людей и джиннов, они являются 
бесполыми существами, которые 
обладают невероятной силой и мо-
гут менять свой облик,  встречаясь с 
человеком.

В Слове Аллаха приводится ряд 
случаев появления ангелов перед 
людьми.

Например, в Коране повествуется 
следующий рассказ о встрече проро-
ка Ибрахима (мир ему) с ангелами:

«Дошел ли до тебя рассказ о по-
чтенных гостях Ибрахима. Вот 
они вошли к нему и сказали: «Мир 
тебе!». Он сказал: «И вам мир, лю-
ди незнакомые!». Второпях и 
украдкой он направился к своей 
семье и принес жирного теленка. 
Он придвинул его к ним и сказал: 
«Не отведаете ли?».

Он испугался их в душе, и тогда 
они сказали: «Не бойся». Его жена 
стала кричать и бить себя по лицу. 
Она сказала: «Старая бесплодная 
женщина!». Они сказали: «Так 
сказал твой Господь. Он – Мудрый, 
Знающий» (сура «Аз-Зарийат», ая-
ты 24-30).

В этих аятах речь идет об ангелах, 
которым Господь велел уничтожить 
народ пророка Лута (мир ему), а пе-
ред этим навестить пророка Ибрахи-
ма (мир ему). Ангелы повиновались 
Всевышнему и явились к Ибрахиму 
(мир ему), приняв облик людей.

Он не понял, что к нему пришли 
ангелы и попросил их представить-
ся. Осознав, что к нему пожаловали 
ангелы Всевышнего, пророк Ибра-
хим (мир ему) поспешил к своей се-
мье, чтобы принести гостям угоще-
ние. Он вернулся с теленком и пред-
ложил гостям отведать его.

Когда же он увидел, что они не со-
бираются есть, то заволновался, но 
ангелы успокоили его и обрадовали 
вестью о предстоящем рождении 
Исхака (мир ему). Жена Ибрахима, 
услышав ангелов, не смогла пове-
рить их словам, так как была пре-
клонного возраста и бесплодна.

В другом месте Священного Кора-
на это же событие описано следую-
щим образом:

«Наши посланцы принесли 
Ибрахиму радостную весть и ска-

зали: «Мир!» Он сказал: «И вам 
мир!» и поторопился, чтобы при-
нести жареного теленка. Увидев, 
что они не дотрагиваются до еды, 
он усомнился в них и почувство-
вал страх перед ними.

Посланцы сказали: «Не бойся! 
Воистину, мы посланы к народу 
Лута». Жена его, стоявшая за заве-
сой, рассмеялась. Тогда Мы сооб-
щили ей радостную весть об Исха-
ке, а вслед за Исхаком – о Йакубе. 
Она сказала: «Горе мне! Неужели я 
рожу? Ведь я старуха, и мой муж  
старик. Воистину, это нечто уди-
вительное!».

Они сказали: «Неужели ты удив-
ляешься повелению Аллаха? Да 
пребудут над вами милость и бла-
гословение Аллаха, о, обитатели 
дома! Воистину, Он – Достохваль-
ный, Славный» (сура «Худ», аяты 
69-73).

После Ибрахима (мир ему) ангелы 
отправились к пророку Луту (мир 
ему). Чтобы испытать народ Лута 
(мир ему), они приняли облик пре-
красных юношей:

«Когда Наши посланцы явились 
к Луту, он огорчился из-за них, по-
чувствовал себя стесненным и 
сказал: «Это тяжкий день». К нему 
сбежались его соплеменники, ко-
торые уже давно совершали пре-
ступления. Он сказал: «О мой на-
род! Вот мои дочери. Они для вас 
чище. Побойтесь Аллаха и не по-
зорьте меня перед моими гостя-
ми. Неужели среди вас нет благо-
разумного мужчины?». Они сказа-
ли: «Ты знаешь, что нам не нужны 
твои дочери. Тебе известно, чего 

мы хотим».
Он сказал: «Если бы у меня бы-

ла сила, чтобы одолеть вас! Если 
бы у меня была мощная опора!». 
Ангелы сказали: «О Лут! Мы – по-
сланцы твоего Господа, и они не 
причинят тебе зла. Отправляйся в 
путь вместе со своей семьей среди 
ночи, и пусть никто из вас не огля-
дывается. И только твою жену по-
разит то, что поразит остальных. 
Их срок выйдет утром. Разве утро 
не близко?» (сура «Худ», аяты 77-
81).

Таким образом, покинув пророка 
Ибрахима (мир ему), ангелы отпра-
вились к Луту (мир ему). Перед тем 
как прийти к пророку Луту (мир 
ему), они приняли облик прекрас-
ных юношей. Увидев, что к нему в 
гости пришли красивые юноши, 
пророк Лут (мир ему) очень сильно 
огорчился и встревожился, потому 
что он понимал, что его соплемен-
ники не оставят в покое этих краси-
вых юношей.

И свершилось именно то, чего он 
опасался. Вероятно, Всевышний пре-
доставил народу Лута последний 
шанс спастись от Его кары. Однако 
они были непреклонны, и их пости-
гло страшное наказание.

Согласно Священному Корану, 
Марьям (мир ей) увидела ангела в 
обличии прекрасно сложенного че-
ловека:

«Помяни в Писании Марьям. 
Вот она удалилась от своей семьи 
к восточной части мечети аль-Ак-
са и укрылась от них за завесой. 
Мы же послали к ней Нашего Духа 
(Джабраиля), и он предстал перед 

ней в облике прекрасно сложен-
ного человека. Она сказала: «Я 
прибегаю к Милостивому, чтобы 
Он защитил меня от тебя, если 
только ты богобоязнен» (сура «Ма-
рьям», аят 16-22).

Всевышний отправил к Марьям 
(мир ей) архангела Джабраиля. Но 
прежде, чем прийти к Марьям (мир 
ей), он принял облик красивого муж-
чины, отрешенного от всяких поро-
ков и недостатков. Когда же она уви-
дела его, то испугалась, что посто-
ронний мужчина может причинить 
ей зло и покуситься на ее честь. Тог-
да она решила прибегнуть к покро-
вительству своего Господа и попро-
сить Его защитить ее.

Из этих примеров из Священного 
Корана мы видим, какие облики мо-
гут принимать ангелы. Чтобы не пу-
гать людей, ангелы принимают об-
лик самих людей. В большинстве 
случаев это красивые, хорошо сло-
женные юноши или мужчины.

Например, если бы Джабраиль не 
воплотился перед Марьям (мир ей) в 
мужчину, а предстал перед ней в сво-
ем истинном обличии, то она не смо-
гла бы на него даже взглянуть. Поэ-
тому воспринимая ангелов, как лю-
дей, пророк Ибрахим (мир ему) пы-
тался их накормить едой, хотя они 
не нуждаются в пище. А пророк Лут 
(мир ему) переживал за их честь, хо-
тя они являются бесполыми сущест-
вами.

     � Ильнур Хакимзянов
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ПАПЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ: 
4 примера идеального отца в исламе

Отцы играют важную роль в разви-
тии и дальнейшем становлении ре-
бёнка. Их участие в жизни ребенка га-
рантирует маленькому человеку це-
лостное и здоровое воспитание. Мы 
предлагаем вам познакомиться с 
историями, которые нашли отраже-
ние в Коране и являются напомина-
нием для тех, кто хочет стать хоро-
шим отцом.

1. Проявлять к детям внимание 
посредством молитв.

Пророк Ибрахим (мир ему) стал от-
цом в очень позднем возрасте и был 
восхищён даром отцовства, который 
послал ему  Всевышний. Несмотря на 
разницу в возрасте, он проявлял ин-
терес к точке зрения своего сына, в 
том числе, когда он рассказывал ему о 
повелении Аллаха совершить жертво-
приношение:

«Когда (Исмаиль) достиг возра-
ста, когда смог помогать (отцу), 
(Ибрахим) сказал: «Сын мой! Я ви-
жу во сне, как я приношу тебя в 
жертву. Что ты думаешь (об этом)?» 
(Исмаиль) ответил: «Отец! Сделай 
то, что тебе велено. Если Аллах по-
желает, ты найдёшь меня среди 
терпеливых» (сура «ас-Саффат», 102 
аят).

Ибрахим (мир ему) проявлял вни-
мание к своему ребёнку, в том числе, 
когда совершал молитвы. В том числе 
он обращался ко Всевышнему со сло-
вами: «Господи! Сделай меня со-
вершающим намаз (наилучшим 
образом) и моих потомков (сделай 
такими же)! Господь наш! Прими 
(мою) мольбу!» (сура «Ибрагим», 40 
аят).

Такова была забота пророка Ибра-

хима (мир ему) не только о своих де-
тях, но и о будущих потомках. В дру-
гом аяте пророк Ибрахим (мир ему) 
обращается:

«Господь наш! Сделай нас (ис-
кренне) покорными Тебе, а из на-
шего потомства (сделай) общину, 
покорную (только) Тебе. Покажи 
нам обряды поклонения и прими 
наше покаяние. Поистине, Ты – 
Принимающий покаяние, Милую-
щий» (сура «аль-Бакара», 128 аят).

2. Создавайте здоровую 
коммуникацию при общении.

У пророка Якуба (мир ему) было 
двенадцать сыновей, и среди самых 
младших был пророк Юсуф (мир ему), 
с которым Якуб (мир ему) поддержи-
вал тесную связь. Эта связь создала 
комфортную среду для общения меж-
ду ними. Пророк Юсуф (мир ему), не 
колеблясь, поделился своим ярким 
сном с отцом, и в свою очередь про-
рок Якуб (мир ему) взял на себя роль 
активного слушателя. То, как этот ма-
ленький ребёнок был готов раскрыть 
все нюансы сна, показывает нам, что 
их общение поддерживалось довери-
ем и уважением: «И вот сказал Юсуф 
своему отцу (Якубу): «О, мой отец! 
Я видел (во сне) одиннадцать звезд, 
солнце и луну. Я видел, как они со-
вершили мне земной поклон» (су-
ра «Юсуф», 4 аят).

Пророк Якуб (мир ему) понимал и 
принимал особенности характера 
своих сыновей, поэтому дал ясный 
совет своему маленькому чаду не рас-
сказывать никому об этом сне. При 
этом он позаботился о том, чтобы не 
настроить пророка Юсуфа (мир ему) 
на своих братьев, и напомнил ему, что 

человечество восприимчиво к лжи-
вым наущениям шайтана: «(Якуб) 
ответил: «О, сын мой! Не переска-
зывай этот сон своим братьям, 
иначе они (поймут значение сна и) 
задумают дурное против тебя. По-
истине, шайтан человеку – явный 
враг» (сура «Юсуф», 5 аят).

3. Выражайте любовь и 
привязанность через поступки.

Пророк Мухаммад (мир ему) был 
примером, когда дело доходило до 
проявления любви и сострадания к 
окружающим его людям. Он описан 
Аллахом как милость к мирам: «И Мы 
отправили тебя (о Мухаммад) толь-
ко как милость для миров (людей и 
джиннов)» (сура «аль-Анбия», 107 
аят).

Пророк Мухаммад (мир ему) ни-
когда не стеснялся проявлять уваже-
ние и любовь к своей дочери Фатиме 
(да будет доволен ею Аллах) даже в 
присутствии других. Это проявление 
глубокой привязанности и уважения 
передалось Фатиме (да будет доволен 
ею Аллах). Известно, что Айша (да бу-
дет доволен ею Аллах) сказала: «Я не 
видела никого, кто больше походил 
бы на посланника Аллаха (мир ему) в 
манере говорить, чем Фатима. Когда 
она подошла к нему, он встал, привет-
ствовал её, поцеловал и усадил на 
своё место. Когда Пророк (мир ему) 
подошёл к ней, она встала, взяла его 
за руку, приветствовала его, поцело-
вала и усадила на своё место. Она 
пришла к нему во время его послед-
ней болезни, и он приветствовал её и 
поцеловал».

Это была неразрывная связь между 
отцом и дочерью, которая длилась 

всю жизнь, служа примером для дру-
гих.

4. Передавайте мудрость и 
моральные ценности.

Лукман был наделён мудростью 
Всевышнего Аллаха, которую он ис-
пользовал, чтобы передать высокие 
моральные ценности своему сыну, 
помогая ему ориентироваться в мире. 
Лукман учил своего сына важности 
таких качеств, как правдивость и от-
ветственность: «Сын мой! Если что-
либо размером с горчичное зерно 
будет внутри скалы или на небе-
сах, или в земле, Аллах принесёт 
это. Поистине, Он Проявляющий 
доброту, Сведущий» (сура «Лукман», 
16 аят).

Лукман не только ласково обра-
щался к сыну, но и постоянно напо-
минал ему о том, что он должен всю 
жизнь быть скромным и поддержи-
вать хорошие отношения с окружаю-
щими его людьми: «Не отворачи-
вайся от людей с высокомерием и 
не ходи по земле надменно. Пои-
стине, Аллах не любит самодоволь-
ных хвастунов» (сура «Лукман», 18 
аят).

Лукман понимал, как важно разви-
вать хорошее взаимопонимание меж-
ду отцом и сыном, делиться своей му-
дростью и помогать сыну успешно и с 
достоинством проходить через жиз-
ненные испытания.

Истории этих отцов и их детей под-
чёркивают решающую роль отца в се-
мье. Она не ограничивается выполне-
нием материальных обязанностей, 
требуя активного участия в жизни де-
тей. 

     � Нурия Исмаилова
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Почему 
в исламе так важно 
контролировать свои 
мысли?

«Вспоминайте обо Мне (как 
можно чаще), и Я буду помнить о 
вас (то есть приму ваше поклоне-
ние и дарую награду в вечном ми-
ре). Благодарите Меня (за все бла-
га, которыми Я наделил вас) и не 
проявляйте неблагодарности» 
(сура «аль-Бакара», 152 аят).

«И вот ваш Господь объявил: 
«Если вы (уверовав и совершая 
хорошие поступки) будете благо-
дарны (за избавление от ваших 
врагов), Я увеличу вам (блага). А 
если вы (отвергнув Мою религию) 
будете неблагодарны (за все даро-
ванные вам блага), то наказание 
Мое сурово (Я могу лишить вас 
благ в земной жизни, а в вечной 
жизни подвергнуть бесконечным 
мучениям)» (сура «Ибрагим», 7 аят).

Закон притяжения – это учение, 
которое привлекает достаточно 
большую аудиторию. Согласно это-
му закону, человек притягивает к се-
бе те события, которые главенству-
ют в его мыслях и чувствах. А если 
сказать проще – положительные или 
отрицательные мысли притягивают 
положительные и отрицательные 
события соответственно. То есть то, 
на чём вы фокусируетесь, фокусиру-
ется на вас. Подобное притягивает 
подобное. Ваш внешний мир есть 
отражение ваших внутренних мы-
слей, сознательных или бессозна-
тельных.

Этот закон отражён и в аятах Свя-
щенного Корана. В частности, в ая-
тах, которые мы привели выше, Ал-
лах говорит нам, что если мы будем 

помнить Его, то Он будет помнить 
нас. Милостивый Творец говорит, 
что если мы будем благодарны, то 
притянем ещё больше Его благосло-
вения.

В одном из хадисов сказано:
«Аллах Всевышний говорит: «Я с 

моим рабом, когда он думает обо 
Мне, и Я с ним, когда он упоминает 
Меня. Ибо если он упоминает Меня 
про себя, Я упоминаю Его про себя; и 
если он упоминает Меня в собрании, 
Я упоминаю его в высшем собрании. 
Если кто-нибудь приблизится ко 
Мне на пядь, то Я приближусь к нему 
на локоть. Если кто-нибудь прибли-
зится ко Мне на локоть, то Я прибли-
жусь к нему на сажень. А если кто-
нибудь пойдет ко Мне шагом, то Я 
устремлюсь к нему бегом» (аль-Бу-
хари и Муслим).

Если мы научимся контролиро-
вать свои мысли, то будем больше 
контролировать свою жизнь, по-
скольку наши мысли напрямую вли-
яют на то, что мы привлекаем в нашу 
жизнь. Конечно, всякая власть при-
надлежит Аллаху, и ничто не может 
происходить без Его на то разреше-
ния. Но в то же время именно Он да-
ровал нам и свободу воли.

Ваши чувства говорят вам, нахо-
дитесь ли вы на верном пути или 
сбились с него. Если вы чувствуете 
себя хорошо, то и мысли, рождаю-
щиеся в вашей голове, носят пози-
тивный характер. Если же вы чувст-
вуете себя плохо, то притягиваете 
ещё больше негатива.

Пророк Мухаммад (мир ему) ска-

зал: «Хранить добрые мысли – это 
часть важного поклонения».

Закон притяжения побуждает нас 
к тому, чтобы сосредоточиться на 
том, чего вы хотите. Ислам призыва-
ет нас просить Аллаха, обращаться к 
Нему за помощью, возносить дуа: «И 
ваш Господь сказал: «Обращай-
тесь ко Мне (с мольбами), и Я от-
вечу вам. Поистине, слишком вы-
сокомерные, чтобы поклоняться 
Мне, униженными войдут в Ад» 
(сура «Гафир», 60 аят).

Также в одном из хадисов гово-
рится: «Воистину, твой Господин 
очень скромен и щедр» (ат-Тирми-
зи).

Если мы хотим, чтобы наша жизнь 
изменилась, нам нужно изменить 
наши мысли и чувства. Мы должны 
приучить себя думать о хорошем, 
чувствовать хорошее, делать хоро-
шее. Наше поведение – отражение 
наших мыслей.

«У него (у человека) есть следу-
ющие (ангелы) идущие за ним 
спереди и сзади, охраняющие его 
по повелению Аллаха (от зла и 
вреда). Поистине, Аллах не меня-
ет положения людей, пока они не 
изменят самих себя. И если Аллах 
пожелает людям зла, ничто этого 
не предотвратит. И нет у них по-
кровителя, кроме Него» (сура «ар-
Ра`д», 11 аят).

При этом нельзя забывать и о бла-
годарности, о её важности в ислам-
ском вероучении:

«И вот ваш Господь объявил: 
«Если вы (уверовав и совершая 

хорошие поступки) будете благо-
дарны (за избавление от ваших 
врагов), Я увеличу вам (блага). А 
если вы (отвергнув Мою религию) 
будете неблагодарны (за все даро-
ванные вам блага), то наказание 
Моё сурово (Я могу лишить вас 
благ в земной жизни, а в вечной 
жизни подвергнуть бесконечным 
мучениям)» (сура «Ибрагим», 7 аят).

В Священном Коране пророк Су-
лейман (мир ему) часто упоминает-
ся как благодарный Аллаху:

«И Сулейман улыбнулся, по-
скольку его рассмешили её слова. 
И он сказал: «Господи! Внуши мне 
быть благодарным Тебе за ми-
лость, которую Ты оказал мне и 
моим родителям, и совершать 
праведные деяния, которыми Ты 
будешь доволен. Введи меня по 
Своей милости в число Твоих пра-
ведных рабов» (сура «ан-Намль», 19 
аят).

В другом месте написано:
«А (один) обладатель знания 

(из) Книги, сказал: «Я принесу его 
(трон) тебе в мгновение ока». Уви-
дев стоящий перед собой трон, 
Сулейман сказал: «Это – милость 
моего Господа, чтобы проверить, 
буду ли я благодарен (Ему) или 
нет. Кто благодарен, тот благода-
рен на пользу себе. А кто неблаго-
дарен, то ведь мой Господь не ну-
ждается (ни в ком и ни в чём), и 
Он Щедрый» (сура «ан-Намль», 40 
аят).

     � Ильназ Ахметов
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ТАЙНЫ СТАРОЙ КАЗАНИ: 

Перед завоеванием Казани вой-
сками Ивана Грозного Кураишева де-
ревня, впоследствии ставшая слобо-
дой, была самым близким к городу 
населенным пунктом. Судя по исто-
рическим источникам, слобода к се-
редине XVI века занимала примерно 
территорию между современными 
улицами Лево-Булачная - Наримано-
ва, Г. Камала - Межлаука. Слобода бы-
ла огорожена острогом.

Некоторые исследовали полагают, 
что своим названием слобода обяза-
на племени кураиш, из которого про-
исходил Пророк Мухаммад (мир ему). 
Ведь, как известно, некоторые пред-
ставители курайшитов жили в Каза-
ни. Так, кроме знаменитого Кул Ша-
рифа, о котором мы писали ранее, со-
гласно русским летописям, в Казан-
ском ханстве в разные годы жили сле-
дующие потомки пророка Мухамма-
да (мир ему): Саид-Асан, Тевекел Са-
ид, Касым Саид, Бурнаш Саид, Шах-

Хусейн Саид, Хусейн Саид, Биюрган 
Саид, Мансур Саид, Кул-Мухаммед 
Саид и др.

В северной части слободы, при-
мерно на месте современного Кол-
хозного рынка, находилось большое 
кладбище. На нем были похоронены 
мусульманские святые. В слободе 
проживали представители особого 
рода, которые являлись хранителями 
этих могил.

После завоевания города, в 1555 
году Иван Грозный своим указом по-
жаловал первому архиепископу Ка-
зани Гурию часть Кураишевой слобо-
ды вместе со ста крестьянскими дво-
рами. В одном из сохранившихся 
исторических документов об этом го-
ворится следующее: «Да архиеписко-
пу же дали слободу за Булаком, на Ку-
раишеве, от острогу вверх по Булаку, 
на 100 дворов крестьянских».

Еще известно, что в Кураишевой 
слободе была своя каменная мечеть, 

так называемая Отучева мечеть. О 
ней есть упоминания в русских лето-
писях, где рассказывается о взятии 
города. Недалеко от мечети во время 
взятия Казани в 1552 году располага-
лась ставка русского царя. Несмотря 
на последующий указ Ивана Грозного 
разрушать мечети, она не была сразу 
уничтожена, а просуществовала еще 
примерно 20 лет. Вероятнее всего она 
была построена на средства богатого 
вельможи Отуча, отца известного де-
ятеля Казанского ханства мурзы Чап-
куна Отучева.

Точное местоположение мечети 
пока определить не удалось. В Писцо-
вых книгах 1565-1568 годов говорит-
ся, что мечеть находилась напротив 
острожных Кураишевских ворот. Не-
которые исследователи утверждают, 
что каменная Отучева мечеть была в 
последующем перестроена в Варла-
мовскую церковь, которая раньше 
находилась на месте Колхозного рын-

ка. Сам факт наличия каменной ме-
чети в Кураишевой слободе говорит о 
ее важности и больших по тем време-
нам размерах.

Согласно другой версии, деревня 
первоначально была пожалована ка-
занским ханом Улу Мухаммедом Ку-
раиш беку. От его имени и происхо-
дит название слободы. Скорее всего, 
слобода возникла параллельно с Ка-
занью. Она находилась на Крымской 
дороге, а от города к ней через Булак 
вел мост. В те времена эта дорога бы-
ла одной из самых важных транс-
портных артерий Казанского ханст-
ва.

После завоевания Казани войска-
ми Ивана Грозного слобода была по-
жалована архиепископу Гурию, уце-
левшее татарское население было из-
гнано, и в последующем она превра-
тилась в Архиепископскую слободу.

     � Мухсин Нурулла

древняя Кураишева слобода



14 № 7 (210) июль – 2020
/зульхиджа 1441/ • ПОКЛОНЕНИЕ  •

20 особенностей дуа, которые 
принимаются Всевышним

Существует несколько моментов, 
которые нам следует учесть во вре-
мя совершения дуа. Во-первых, важ-
но осознать, что дуа не следует сове-
рашть без усилия достигнуть желае-
мой вещи посредством действия. 
Во-вторых, мы не должны просить 
того, что может принести вред и яв-
ляется греховным. И если Всевыш-
ний не отвечает на наши молитвы, 
это не значит, что Аллах не щедр по 
отношению к нам. Аллах знает луч-
ше, что необходимо для нас и что 
является для нас благом.

У мусульман есть обязательства 
перед Аллахом,  перед другими тво-
рениями Всевышнего и перед сами-
ми собой. Как мы можем просить 
Аллаха о чем-то, если мы несовер-
шенны в исполнении наших обяза-
тельств перед Ним?

С арабского языка слово дуа пере-
водится как мольба или взывание. В 
Коране о взывании к Аллаху сказа-
но:

«Если Мои рабы спросят тебя 
обо Мне, то ведь Я близок и отве-
чаю на зов молящегося, когда он 
взывает ко Мне. Пусть же они от-
вечают Мне и веруют в Меня, 
быть может, они последуют вер-
ным путем» (2:186).

«Взывайте к Господу своему со 
смирением и в тайне. Воистину, 
Он не любит преступников. Не 
распространяйте нечестия на 
земле после того, как она приве-
дена в порядок. Взывайте к Нему 
со страхом и надеждой. Воистину, 
милость Аллаха близка к творя-
щим добро» (7:55-56).

«Ваш Господь сказал: «Взывай-

те ко Мне, и Я отвечу вам. Воисти-
ну, те, которые превозносятся 
над поклонением Мне, войдут в 
Геенну униженными» (40:60).

Как совершать дуа:
1. Пророк Мухаммад (мир ему) 

говорил, что дуа – это поклонение. 
Следовательно, дуа совершается с 
полной концентрацией, с искренно-
стью в сердце, в смиренности и под-
чинении.

2. В достоверном хадисе про-
рока Мухаммада (мир ему) сказано: 
«Для любого из вас, если открыты 
двери принятия дуа, значит, откры-
ты двери Его милосердия. Лучшей 
молитвой, которая нравится Аллаху, 
является прошение благого этого и 

следующего мира».
В Коране сказано:
«Господь наш! Одари нас до-

бром в этом мире и добром в По-
следней жизни и защити нас от 
мучений в Огне» (2:201).

3. Если мы хотим, чтобы Все-
вышний принял наши дуа, когда мы 
переживаем беды, мы должны взы-
вать Ему в счастье и радости.

4. Следует избегать запретного 
во всем.

5. Перед обращением к Все-
вышнему нужно совершить что-то 
благое, например, нафиль намаз 
или пожертвовать садака.

6. Совершить омовение и очи-
ститься (тахарат), направиться в 

сторону Киблы и совершить 2 ракаа-
та хаджат-намаза (намаз нужды).

7. После намаза совершить 
восхваление Всевышнего.

8. Совершить дуа, пожелав ми-
ра и благословения Аллаха Его Про-
року (мир ему).

9. Открыть ладони и поднять 
их на уровень плеч.

10.  Быть смиренным и прояв-
лять уважение в совершении дуа.

11.  Назвать Всевышнего Его 
красивыми именами.

12.  Признать свои грехи и 
ошибки перед Всевышним и совер-
шить покаяние.

13.  Совершать дуа, которые чи-
тал Пророк Мухаммад (мир ему).

14.  Дуа начинайте с прошение 
за себя, потом за родителей, дальше 
за остальную мусульманскую умму.

15.  Просите с полным убежде-
нием и верой в Аллаха, что Он отве-
тит на ваши взывания.

16.  Будьте постоянны в проше-
нии. Повторяйте дуа с прошением.

17.  Просите Всевышнего обо 
всем, что хотите.

18.  Восхваляйте Аллаха, по за-
вершении молитвы произнесите 
«амин».

19.  Проведите ладонями по ли-
цу после чтения дуа.

20.  Проявите терпение в ожида-
нии и не отчаивайтесь, если ответ не 
последует в течение короткого вре-
мени. Повторяйте вышеперечи-
сленное множество раз. Ваше по-
клонение, терпение и многократ-
ность будут приняты Всевышним 
Аллахом.

     � Сайда Хайат

4 главных дуа для успеха в делах
1. Ва минхьум ман якъулу 

раббанā 'āтинā фи ад-дуня хасана-
тан ва фи ал-'āхъиратихасанатан 
ва къинā гьазъāба ан-нāр

«Господи, даруй нам благо в этой 
жизни и благо в вечности и защити 
нас от адского наказания» (сура «аль-
Бакара», аят 201).

2. Раббанā лā тузигъ къулубанā 
багьда 'изъ хьадайтанā ва хьаб 
ланā мин ладунка рахматан 'ин-
нака 'анта ал-вахьхьāб раббанā 
'иннака джāмигьу ан-нāси лияв-
мин лā райба фихьи 'инна Аллāхьа 
лā йухълифуал-мигьāд

«Господь наш! Не сведи с пути 
истинного сердца наши после того, 
как Ты наставил их на этот путь. Да-
руй нам милость Свою, воистину, Ты 

– безмерно Дарующий. Господи, Ты 
соберешь всех людей для Дня, в кото-
ром нет сомнений. Аллах всегда вы-
полняет обещанное. [Весть о Судном 
Дне доносили все пророки и послан-
ники, он обещан Богом, а потому нет 
сомнений в том, что рано или поздно 
наступит]» (сура «Али Имран», аяты 
8-9).

3. Рабби ишрах ли садри ва яс-
сир ли амри вахлюль укдата-м-
мин ал-лисани яфкаху каули

«Господи! Раскрой для меня мою 
грудь! Облегчи мою миссию! Развя-
жи узел на моем языке, чтобы они 
могли понять мою речь» (сура «Та 
Ха», аят 25-28).

4. «Аллахумма, инни астахиру-
кя би-‘ильми-кя ва астакдирукя 

би-кудрати-кя ва ас’алю-кя мин 
фадли-кя-ль-‘азыми фа-инна-кя 
такдиру ва ля акдиру, ва та’ляму 
ва ля а’ляму, ва Анта ‘алляму-ль-
гуюби! Аллахумма, ин кунта 
та’ляму анна хаза-ль-амра (здесь 
человеку следует сказать, что он 
намерен сделать) хайрун ли фи 
дини, ва ма’аши ва ‘акибати амри, 
фа-кдур-ху ли ва йассир-ху ли, 
сумма барик ли фи-хи; ва ин кунта 
та’ляму анна хаза-ль-амра шар-
рун ли фи дини, ва ма’аши ва ‘аки-
бати амри, фа-сриф-ху ‘ан-ни ва-
сриф-ни ‘ан-ху ва-кдур лия-ль-
хайра хайсу кяна, сумма арди-ни 
би-хи».

«О, Аллах, поистине я прошу Тебя 
помочь мне Твоим знанием и укре-

пить меня Твоим могуществом и я 
прошу Тебя из Твоей Великой мило-
сти, ибо поистине Ты знаешь, а я не 
знаю, ведь Ты – Знающий скрытое. О, 
Аллах, если Ты знаешь, что это дело 
будет благом для меня в моей рели-
гии и для моей жизни, и для исхода 
моих дел (или для этой жизни и буду-
щей), то предопредели мне его и об-
легчи, а затем сделай его для меня 
благословенным. А если Ты знаешь, 
что это дело обернётся злом для мо-
ей религии, моей жизни и для исхода 
моих дел (или для этой жизни и буду-
щей), то отдали его от меня и отдали 
меня от него, и предопредели мне 
благо, где бы ни было оно, а потом 
сделай меня довольным этим».
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 � ПОНЕДЕЛЬНИК
07:00	 Хәерле	сәгатьтә
08:00	 Тәмле	булсын
08:20	 Сүз	эчендә	хикмәт	бар	
08:30	 «Мәслихәт»	Илфар	хәзрәт
09:00	 Әлифба	сабаклары
09:15	 Һөнәрләр	
09:30	 “Таз	Малай”	мультфильм
09:45	Шөкер	Хуҗа	
10:00	 Бер	мәчет	тарихы
10:10	 Бәрәкәтле	гаилә
11:00	 МИМ
11:10	 Хәдис	дәресләре
11:30	 Бер	хәдис	–	бер	җавап
11:40	Җан	авазы
11:50	 Иң	гүзәл	исемнәр
12:00	 Азан	
12:05	 Учимся	читать	намаз
12:30	 МИМ
12:40	 Самые	прекрасные	имена	
12:50	 Разговоры	о	важном	
13:00	Шекер	Ходжа
13:15	 Малец-Удалец
13:30	 Поучительные	истории	
13:40	 «Мусульмане,	которыми	гор-

дится	Россия».	Документаль-
ный	фильм

14:20	 Художественный	фильм
16:00	 Хәерле	сәгатьтә
17:00	 Тәмле	булсын
17:20	 Сүз	эчендә	хикмәт	бар	
17:30	 «Мәслихәт»	Илфар	хәзрәт
18:00	 Әлифба	сабаклары
18:15	 Һөнәрләр	
18:30	 “Таз	Малай”	мультфильм
18:45	Шөкер	Хуҗа	
19:00	 Бер	мәчет	тарихы
19:10	 Бәрәкәтле	гаилә
20:00	 МИМ
20:10	 Хәдис	дәресләре
20:30	 Бер	хәдис	–	бер	җавап
20:40	Җан	авазы
20:50	 Иң	гүзәл	исемнәр
21:00	Шекер	Ходжа
21:15	 Малец-Удалец
21:30	 Поучительные	истории	
21:40	 Самые	прекрасные	имена	
21:50	 Разговоры	о	важном	
22:00	 Учимся	читать	намаз
22:20	 МИМ
22:30	 Хузур	вояж	с	Антоном	Крото-

вым
22:40	 «Мусульмане,	которыми	гор-

дится	Россия».	Документаль-
ный	фильм

23:20	 Художественный	фильм
01:00	 Чтение	Священного	Корана

 � ВТОРНИК
07:00	 Хәерле	сәгатьтә
08:00	 Хәзинә
08:20	 Сүз	эчендә	хикмәт	бар	
08:30	 “Таз	Малай”	мультфильм
08:45	Шөкер	Хуҗа	
09:00	 Иң	гүзәл	исемнәр
09:10	 Балам-багалмам
09:30	 Мәслихәт	
09:50	 Хикмәтле	хикәяләр
10:00	 Намазга	өйрәник
10:20	 Бер	хәдис	–	бер	җавап
10:30	 “Тәфсир	дәресләре”	Тимергали	

Юлдашев
11:00	 «Нуруль-Идах».	Рөстәм	

Вәлиуллин,	фикһ	дәресләре
11:15	 Гаилә	дәресләре
11:45	 Мукабаля	
12:00	 Азан	
12:05	 Актуальный	ислам
12:20	 Самые	прекрасные	имена	
12:30	Шекер	Ходжа
12:40	 Малец-Удалец
13:00	 Ученые	Ислама	
13:20	 Есть	вопрос	–	есть	хадис
13:40	 «Мусульмане,	которыми	гор-

дится	Россия».	Документаль-
ный	фильм

14:20	 Художественный	фильм
16:00	 Хәерле	сәгатьтә
17:00	 Хәзинә
17:20	 Сүз	эчендә	хикмәт	бар	
17:30	 Таз	Малай	мультфильм
17:45	Шөкер	Хуҗа	
18:00	 Иң	гүзәл	исемнәр
18:10	 Балам-багалмам
18:30	 Мәслихәт
18:50	 Хикмәтле	хикәяләр
19:00	 Намазга	өйрәник
19:20	 Бер	хәдис	–	бер	җавап
19:30	 “Тәфсир	дәресләре”	Тимергали	

Юлдашев
20:00	 «Нуруль-Идах».	Рөстәм	

Вәлиуллин,	фикһ	дәресләре
20:15	 Гаилә	дәресләре
20:45	 Мукабаля	
21:00	Шекер	Ходжа
21:15	 Малец-Удалец
21:30	 Актуальный	ислам
21:50	 Самые	прекрасные	имена		
22:00	 Ученые	Ислама	
22:20	 Есть	вопрос	–	есть	хадис
22:40	 «Мусульмане,	которыми	гор-

дится	Россия».	Документаль-
ный	фильм

23:20	 Художественный	фильм
01:05	 Чтение	Священного	Корана

 � СРЕДА
07:00	 Хәерле	сәгатьтә
08:00	 Тәмле	булсын
08:20	 Сүз	эчендә	хикмәт	бар
08:30	 Мәслихәт	
09:00	 Әлифба	сабаклары
09:15	 Һөнәрләр	
09:30	 «Таз	Малай»	мультфильм
09:45	Шөкер	Хуҗа	
10:00	 Бер	мәчет	тарихы
10:10	 Бәрәкәтле	гаилә
11:00	 МИМ
11:10	 Хәдис	дәресләре
11:30	 Бер	хәдис	–	бер	җавап
11:40	Җан	авазы
11:50	 Иң	гүзәл	исемнәр
12:00	 Азан	
12:05	 Учимся	читать	намаз
12:30	 МИМ
12:40	 Самые	прекрасные	имена		
12:50	 Разговоры	о	важном	
13:00	Шекер	Ходжа
13:15	 Малец-Удалец
13:30	 Поучительные	истории	
13:40	 «Мусульмане,	которыми	гор-

дится	Россия».	Документаль-
ный	фильм

14:20	 Художественный	фильм
16:00	 Хәерле	сәгатьтә
17:00	 Тәмле	булсын
17:20	 Сүз	эчендә	хикмәт	бар	
17:30	 «Мәслихәт»	Илфар	хәзрәт
18:00	 Әлифба	сабаклары
18:15	 Һөнәрләр	
18:30	 Таз	Малай	мультфильм
18:45	Шөкер	Хуҗа	
19:00	 Бер	мәчет	тарихы
19:10	 Бәрәкәтле	гаилә
20:00	 МИМ
20:10	 Хәдис	дәресләре
20:30	 Бер	хәдис	–	бер	җавап
20:40	Җан	авазы
20:50	 Иң	гүзәл	исемнәр
21:00	Шекер	Ходжа
21:15	 Малец-Удалец
21:30	 Поучительные	истории	
21:40	 Самые	прекрасные	имена	
21:50	 Разговоры	о	важном	
22:00	 Учимся	читать	намаз
22:20	 МИМ
22:30	 Хузур	вояж	с	Антоном	Крото-

вым
22:40	 «Мусульмане,	которыми	гор-

дится	Россия».	Документаль-
ный	фильм

23:20	 Художественный	фильм
01:00	 Чтение	Священного	Корана

 � ЧЕТВЕРГ
07:00	 Хәерле	сәгатьтә
08:00	 Хәзинә
08:20	 Сүз	эчендә	хикмәт	бар	
08:30	 Таз	Малай	мультфильм
08:45	Шөкер	Хуҗа	
09:00	 Иң	гүзәл	исемнәр
09:10	 Балам-багалмам
09:30	 Мәслихәт
09:50	 Хикмәтле	хикәяләр
10:00	 Намазга	өйрәник
10:20	 Бер	хәдис	–	бер	җавап
10:30	 “Тәфсир	дәресләре”	Тимергали	

Юлдашев
11:00	 «Нуруль-Идах».	Рөстәм	

Вәлиуллин,	фикһ	дәресләре
11:15	 Гаилә	дәресләре
11:45	 Мукабаля	
12:00	 Азан	
12:05	 Актуальный	ислам
12:20	 Самые	прекрасные	имена	
12:30	Шекер	Ходжа
12:40	 Малец-Удалец
13:00	 Ислам	без	стереотипов

13:20	 Халяль-лайфстайл
13:40	 «Мусульмане,	которыми	гор-

дится	Россия».	Документаль-
ный	фильм

14:20	 Художественный	фильм
16:00	 Хәерле	сәгатьтә
17:00	 Хәзинә
17:20	 Сүз	эчендә	хикмәт	бар	
17:30	 “Таз	Малай”	мультфильм
17:45	Шөкер	Хуҗа	
18:00	 Иң	гүзәл	исемнәр
18:10	 Балам-багалмам
18:30	 «Мәслихәт»	
18:50	 Хикмәтле	хикәяләр
19:00	 Намазга	өйрәник
19:20	 Бер	хәдис	–	бер	җавап
19:30	 “Тәфсир	дәресләре”	Тимергали	

Юлдашев
20:00	 «Нуруль-Идах».	Рөстәм	

Вәлиуллин,	фикһ	дәресләре
20:15	 Гаилә	дәресләре
20:45	 Мукабаля	
21:00	Шекер	Ходжа
21:15	 Малец-Удалец
21:30	 Актуальный	ислам
21:50	 Самые	прекрасные	имена	
22:00	 Ислам	без	стереотипов
22:20	 Халяль-лайфстайл
22:40	 «Мусульмане,	которыми	гор-

дится	Россия».	Документаль-
ный	фильм

23:20	 Художественный	фильм
01:05	 Чтение	Священного	Корана
Җомга
07:00	 Хәерле	сәгатьтә
08:00	 Тәмле	булсын
08:20	 Сүз	эчендә	хикмәт	бар	
08:30	 Мәслихәт	
09:00	 Әлифба	сабаклары
09:15	 Һөнәрләр	
09:30	 «Таз	Малай»	мультфильм
09:45	Шөкер	Хуҗа	
10:00	 Бер	мәчет	тарихы
10:10	 Бәрәкәтле	гаилә
11:00	 Иң	гүзәл	исемнәр
11:10	 Хәдис	дәресләре
11:30	 Минбар	
12:00	 Азан	
12:05	 Учимся	читать	намаз
12:30	 МИМ
12:40	 Самые	прекрасные	имена	
12:50	 Разговоры	о	важном	
13:00	Шекер	Ходжа
13:15	 Малец-Удалец
13:30	 Поучительные	истории	
13:40	 «Мусульмане,	которыми	гор-

дится	Россия».	Документаль-
ный	фильм

14:20	 Художественный	фильм
16:00	 Хәерле	сәгатьтә
17:00	 Тәмле	булсын
17:20	 Сүз	эчендә	хикмәт	бар	
17:30	 Мәслихәт	
18:00	 Әлифба	сабаклары
18:15	 Һөнәрләр	
18:30	 «Таз	Малай»	мультфильм
18:45	Шөкер	Хуҗа	
19:00	 Бер	мәчет	тарихы
19:10	 Бәрәкәтле	гаилә
20:00	 Иң	гүзәл	исемнәр
20:10	 Хәдис	дәресләре
20:30	 Минбар	
21:00	Шекер	Ходжа
21:15	 Малец-Удалец
21:30	 Поучительные	истории	
21:40	 Самые	прекрасные	имена		
21:50	 Разговоры	о	важном	
22:00	 Учимся	читать	намаз
22:20	 МИМ
22:30	 Хузур	вояж	с	Антоном	Крото-

вым
22:40	 «Мусульмане,	которыми	гор-

дится	Россия».	Документаль-
ный	фильм

23:20	 Художественный	фильм
01:00	 Чтение	Священного	Корана

 � СУББОТА                    

07:00	 Хәерле	сәгатьтә
08:00	 Тәмле	булсын	
08:20	 Сүз	эчендә	хикмәт	бар	
08:30	 Балам-багалмам
08:50	 Иң	гүзәл	исемнәр
09:00	 «Таз	Малай»	мультфильм
09:15	Шөкер	Хуҗа	
09:30	 Хәзинә
09:45	 Һөнәрләр	
10:00	 Намазга	өйрәник
10:30	 Әлифба	сабаклары

10:45	 «Нуруль-Идах».	Рөстәм	
Вәлиуллин,	фикһ	дәресләре

11:00	 Мәслихәт	
11:20	 Хәдис	дәресләре
11:40	 Мукабаля	
12:00	 Азан	
12:05	 Актуальный	ислам
12:20	 Самые	прекрасные	имена	
12:30	Шекер	Ходжа
12:40	 Малец-Удалец
13:00	 Ислам	без	стереотипов
13:20	 Халяль-лайфстайл
13:40	 «Мусульмане,	которыми	гор-

дится	Россия».	Документаль-
ный	фильм

14:20	 Художественный	фильм
16:00	 Хәерле	сәгатьтә
17:00	 Тәмле	булсын	
17:20	 Сүз	эчендә	хикмәт	бар	
17:30	 Балам-багалмам
17:50	 Иң	гүзәл	исемнәр
18:00	 «Таз	Малай»	мультфильм
18:15	Шөкер	Хуҗа	
18:30	 Хәзинә
18:45	 Һөнәрләр	
19:00	 Намазга	өйрәник
19:30	 Әлифба	сабаклары
19:45	 «Нуруль-Идах».	Рөстәм	

Вәлиуллин,	фикһ	дәресләре
20:00	 Мәслихәт	
20:20	 Хәдис	дәресләре
20:40	 Мукабаля	
21:00	Шекер	Ходжа
21:15	 Малец-Удалец
21:30	 Актуальный	ислам
21:50	 Самые	прекрасные	имена		
22:00	 Ислам	без	стереотипов
22:20	 Халяль-лайфстайл
22:40	 «Мусульмане,	которыми	гор-

дится	Россия».	Документаль-
ный	фильм

23:20	 Художественный	фильм
01:05	 Чтение	Священного	Корана

 � ВОСКРЕСЕНЬЕ		
  
07:00	 Хәерле	сәгатьтә
08:00	 Тәмле	булсын
08:20	 Сүз	эчендә	хикмәт	бар	
08:30	 Мәслихәт	
09:00	 Әлифба	сабаклары
09:15	 Һөнәрләр	
09:30	 «Таз	Малай»	мультфильм
09:45	Шөкер	Хуҗа	
10:00	 Бер	мәчет	тарихы
10:10	 Бәрәкәтле	гаилә
11:00	 Иң	гүзәл	исемнәр
11:10	 Хәдис	дәресләре
11:30	 Минбар	
12:00	 Азан	
12:05	 Учимся	читать	намаз
12:30	 МИМ
12:40	 Самые	прекрасные	имена	
12:50	 Разговоры	о	важном	
13:00	Шекер	Ходжа
13:15	 Малец-Удалец
13:30	 Поучительные	истории	
13:40	 «Мусульмане,	которыми	гор-

дится	Россия».	Документаль-
ный	фильм

14:20	 Художественный	фильм
16:00	 Хәерле	сәгатьтә
17:00	 Тәмле	булсын
17:20	 Сүз	эчендә	хикмәт	бар	
17:30	 Мәслихәт	
18:00	 Әлифба	сабаклары
18:15	 Һөнәрләр	
18:30	 «Таз	Малай»	мультфильм
18:45	Шөкер	Хуҗа	
19:00	 Бер	мәчет	тарихы
19:10	 Бәрәкәтле	гаилә
20:00	 Иң	гүзәл	исемнәр
20:10	 Хәдис	дәресләре
20:30	 Минбар	
21:00	Шекер	Ходжа
21:15	 Малец-Удалец
21:30	 Поучительные	истории	
21:40	 Самые	прекрасные	имена		
21:50	 Разговоры	о	важном	
22:00	 Учимся	читать	намаз
22:20	 МИМ
22:30	 Хузур	вояж	с	Антоном	Крото-

вым
22:40	 «Мусульмане,	которыми	гор-

дится	Россия».	Документаль-
ный	фильм

23:20	 Художественный	фильм
01:00	 Чтение	Священного	Корана				
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УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Централизованная 

религиозная организация 
Духовное управление 
мусульман Республики

Татарстан
(420111, РТ, г.Казань, 
ул.Тукаевская, д. 38)

Дата
Фадж 

(окончание 
сухура)

Восход Зухр Аср Магриб 
(Ифтар) Иша

01.08.2020 01:48 03:48 12:00 17:13 19:49 21:19
02.08.2020 01:50 03:50 12:00 17:11 19:47 21:17
03.08.2020 01:52 03:52 12:00 17:10 19:45 21:15
04.08.2020 01:54 03:54 12:00 17:09 19:43 21:13
05.08.2020 01:56 03:56 12:00 17:08 19:41 21:11
06.08.2020 01:58 03:58 12:00 17:06 19:39 21:09
07.08.2020 02:00 04:00 12:00 17:05 19:37 22:07
08.08.2020 00:08 04:02 12:00 17:04 19:34 22:03
09.08.2020 00:25 04:03 12:00 17:02 19:32 21:58
10.08.2020 00:36 04:05 12:00 17:01 19:30 21:54
11.08.2020 00:45 04:07 12:00 16:59 19:28 21:50
12.08.2020 00:53 04:09 12:00 16:58 19:25 21:45
13.08.2020 01:00 04:11 12:00 16:56 19:23 21:41
14.08.2020 01:06 04:13 12:00 16:55 19:21 21:37
15.08.2020 01:12 04:15 12:00 16:53 19:18 21:33
16.08.2020 01:18 04:17 12:00 16:51 19:16 21:29
17.08.2020 01:23 04:19 12:00 16:50 19:14 21:25
18.08.2020 01:28 04:21 12:00 16:48 19:11 21:21
19.08.2020 01:33 04:23 12:00 16:46 19:09 21:17
20.08.2020 01:37 04:25 12:00 16:45 19:07 21:14
21.08.2020 01:42 04:27 12:00 16:43 19:04 21:10
22.08.2020 01:46 04:29 12:00 16:41 19:02 21:06
23.08.2020 01:50 04:31 12:00 16:39 18:59 21:02
24.08.2020 01:54 04:33 12:00 16:38 18:57 20:59
25.08.2020 01:58 04:34 12:00 16:36 18:54 20:55
26.08.2020 02:02 04:36 12:00 16:34 18:52 20:52
27.08.2020 02:05 04:38 12:00 16:32 18:49 20:48
28.08.2020 02:09 04:40 12:00 16:30 18:47 20:45
29.08.2020 02:13 04:42 12:00 16:28 18:44 20:41
30.08.2020 02:16 04:44 12:00 16:26 18:42 20:38
31.08.2020 02:19 04:46 12:00 16:24 18:39 20:34

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА АВГУСТ 2020 г.

Распространяется бесплатно

Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ выпустил книгу 
«Путь наших наставников – праведный путь. 
История Казанского Мусульманского Медресе имени 
1000-летия принятия Ислама»
История Казанского Мусульманского Ме-

дресе имени 1000-летия принятия Ислама», 
автором которой является Ильяс хазрат Зиган-
шин. По словам самого автора, данное издание 
посвящается памяти наших уважаемых има-
мов, наставников, мударрисов, хазратов, жен-
щин преподавателей, а также нашим предкам, 
отцам и матерям, которые сквозь века сумели 
сохранить и передать священные ценности 
Ислама.

Приобрести книгу можно в фирменном ма-
газине ИД «Хузур» в Казани, а также дистанци-
онно из любой точки мира через интернет-ма-
газин:

Магазин: г.Казань, ул. Тукая, 36. 
Тел.: +7 (960) 072-74-63
Склад: г.Казань, ул.Газовая, 14. Тел.: +7(966) 

250-00-09
Интернет магазин: huzurshop.ru 
(http://huzurshop.ru/)


